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АМПЛИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОУ 
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АННОТАЦИЯ. Автор обращается к анализу потенциала музейного пространства при решении задач 
речевого развития ребенка старшего дошкольного возраста в условиях поликультурной среды. В 
статье описаны этапы организации взаимодействия педагога с детьми, направленного на обогаще-
ние и активизацию словаря детей, развития грамматического строя речи, связной речи при освое-
нии реального и виртуального музейного пространства: «Дом-музей П. П. Бажова», «Дом-музей 
литературно-мемориальный Ф.М. Решетникова». Представлены формы и приемы включения му-
зейного пространства в образовательную среду дошкольной образовательной организации: предва-
рительная беседа, целью которой является последующее вхождение ребенка в музейное простран-
ство, ознакомление с произведениями художественной литературы, реальная или виртуальная экс-
курсия, культурно-просветительское мероприятие, проектная деятельность, выставки, в том числе 
творческие выставки детских работ. Автор описывает содержание этих выставок, рассказывая об их 
предметном наполнении: минералы различной породы, поделки из минералов, рисунки детей, 
приводит примеры проведения детьми экскурсий на выставках, которые они создают, показывает, 
как в эту деятельность могут включаться русскоговорящие дети и дети, для которых русский язык 
не является родным. В качестве примера обогащения предметно-развивающей среды ДОУ описы-
вается тематический уголок «Почта разных стран и времен». Автор описывает взаимодействие всех 
участников образовательных отношений, доказывая, что амплификация образовательной среды 
ДОУ обеспечивает повышение интереса к культуре Урала как у детей, для которых русский язык 
является родным, так и у детей – представителей других народностей. Включение музейного про-
странства в образовательную среду ДОУ уменьшает дистанцию между представителями различных 
народностей. Участники образовательных отношений включаются в проектную деятельность, сов-
местно готовят культурно-просветительские мероприятия, при проведении которых актуализиру-
ются представления детей и взрослых об истории Урала.  
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ABSTRACT. The author turns to the analysis of the potential of the museum space in solving the problems 
of speech development of a senior preschool child in a multicultural environment. The article describes the 
stages of organizing the interaction of a teacher with children, aimed at enriching and enhancing the vo-
cabulary of children, the development of the grammatical structure of speech, coherent speech in the de-
velopment of real and virtual museum space: “P. P. Bazhov House-Museum”, “Literary House-Museum 
memorial F.M. Reshetnikov”. The forms and methods of including the museum space in the educational 
environment of the preschool educational organization are presented: a preliminary conversation, the pur-
pose of which is the subsequent entry of the child into the museum space, familiarization with works of fic-
tion, a real or virtual tour, cultural and educational event, project activities, exhibitions, including includ-
ing creative exhibitions of children's works. The author describes the content of these exhibitions, talking 
about their subject content: minerals of various breeds, crafts from minerals, drawings of children, gives 
examples of children conducting excursions at the exhibitions that they create, shows how Russian-
speaking children and children for whom Russian the language is not native. As an example of enrichment 
of the developmental environment of the preschool educational institution, the thematic corner “Mail of 
different countries and times” is described. The author describes the interaction of all participants in edu-
cational relations, proving that the amplification of the educational environment of the preschool educa-
tional institution provides an increase in interest in the culture of the Urals, both in children for whom the 
Russian language is native, and in children, representatives of other nationalities. The inclusion of muse-
um space in the educational environment of the preschool educational organization reduces the distance 
between representatives of different nationalities. Participants in educational relations are involved in pro-
ject activities, jointly preparing cultural and educational events, during which the presentation of children 
and adults about the history of the Urals is updated. 
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ведение. Одной из задач до-
школьного образования является 

речевое развитие ребенка. Решение этой за-
дачи методически обеспечено: имеются ме-
тодические разработки по развитию у детей 
раннего и дошкольного возраста звуковой 
культуры речи (М. Ф. Фомичева, А. И. Мак-
саков), по развитию словаря (Н. В. Ново-
торцева), по развитию грамматического 
строя речи (А. Г. Арушанова, О. И. Соловье-
ва), диалогической и монологической речи 
(Э. П. Короткова, А. А. Соколова), по овла-
дению детьми различными видами речевой 
деятельности (О. С. Ушакова, Е. М. Струни-
на, Е. И. Тихеева). 

Однако сегодня педагог сталкивается с 
новой проблемой – речевое развитие ребен-
ка в поликультурной среде, под которой по-
нимается социальное окружение, представ-
ленное участниками образовательных отно-
шений, в том числе детьми и их родителями 
(законными представителями), носителями 
различных национальных культур. Решение 
этой проблемы предполагает пересмотр 
форм и содержания взаимодействия педаго-
га с детьми, а также внесение определенных 
изменений в образовательную среду ДОУ. 

Цель исследования. Цель исследо-
вания заключается в анализе образователь-
ной деятельности в процессе амплифика-
ции образовательного пространства ДОУ 
посредством освоения детьми реального и 
виртуального музейного пространства. 

Методология исследования. Пола-
гаем, что решение обозначенной во введе-
нии проблемы может быть связано с реаль-
ным и виртуальным «включением» музей-
ного пространства в образовательную среду 
ДОУ. Реальное «включение» музейного про-
странства в образовательную среду ДОУ 
предполагает использование таких приемов, 
как посещение музея, тематическое занятие 
в музее, посещение тематических выставок, 
различные конкурсы, проводимые на базе 
музея. Виртуальное «включение» – это осво-
ение музейного пространства с использова-
нием современных информационных техно-
логий, что соответствует современным под-
ходам к дошкольному образованию, прежде 
всего системно-деятельностному подходу, 
поскольку языком и речью ребенок может 
овладеть только в деятельности, и культуро-
логическому, так как овладение языком и 
речью возможно в контексте культуры носи-
телей языка [13]. Включение музейного про-
странства в ДОУ является результативным 
средством активизации речевой деятельно-
сти детей, в том числе тех, для которых рус-
ский язык является неродным. Обращение к 
музейному пространству позволяет реализо-
вать принцип освоения языка с опорой на 
культуру носителей данного языка. 

Знакомство с культурой носителей рус-
ского языка может осуществляться при об-
ращении к разному материалу, в том числе 
к региональному, знакомиться с которым 
дети могут, посещая реальные и виртуаль-
ные музеи. Музейное пространство обеспе-
чивает реализацию принципа наглядности, 
доступности при погружении в интерактив-
ную культурно-историческую среду музея с 
использованием технических средств [3; 4], 
позволяет знакомить воспитанников ДОУ с 
музеями разных стран в процессе образова-
тельной деятельности. 

Реализация образовательной програм-
мы в ДОУ с учетом поликультурной среды 
возможна и при ознакомлении с элемента-
ми уральской культуры путем привлечения 
к ней детей независимо от национальной 
принадлежности посредством включения 
экскурсий в музеи города Екатеринбурга.  

Освоение музейного пространства позво-
ляет детям дошкольного возраста соприкос-
нуться с культурно-историческими реалиями, 
что вызывает у детей эмоциональный отклик, 
формирует познавательные интерес. 

Включение музейного пространства 
можно показать на примере ознакомления 
с творчеством уральских писателей. При 
этом могут использоваться разные формы 
активности детей: посещение мемориаль-
ного дома-музея Павла Бажова, выездная 
экскурсия в природный парк «Бажовские 
места», литературный праздник.  

Посещение музея – это прежде всего со-
прикосновение с историей Урала, с особен-
ностями повседневной жизни писателя, с 
тем, в каких условиях создавались его про-
изведения, что приближает детей к понима-
нию реалий, описанных в сказах П. Бажова. 
Уникальность экспозиции состоит в том, что 
в музее сохранена вся обстановка, которая 
была при жизни писателя. Таким образом, 
мы можем говорить об амплификации обра-
зовательной среды ДОУ, т. е. о ее обогаще-
нии за счет включения новых реалий в по-
знавательную деятельность ребенка. 

Обсуждение с детьми того, что было 
увидено ими на экспозиции, что им понра-
вилось, о чем хочется рассказать близким 
по возвращении с экскурсии, эти и другие 
вопросы сопровождают данный вид дея-
тельности детей. В рамках речевого разви-
тия описанный опыт позволяет формиро-
вать оценочные высказывания, навыки мо-
нологической речи, наглядно-образное 
мышление и пр., с точки зрения литератур-
ного развития у ребенка появляется моти-
вация к обсуждению сюжетов произведе-
ния, пониманию реалий, отраженных в тек-
сте, он пытается выстраивать связь с эпо-
хой, увиденными предметами быта и тем, 
какое отражение все это нашло в сюжете 

В 
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произведения.  
Организация процесса ознакомления с 

творчеством уральских писателей может 
проходить в несколько этапов: помимо экс-
позиции в доме-музее можно посетить при-
родный парк «Бажовские места», красота 
этих мест описана П. Бажовым в сказах. 
Именно здесь находится «кривое зерка-
ло», – отполированная поверхность горной 
породы в забое рудника, о котором расска-
зывает писатель в сказе «Таюткино зер-
кальце»; в качестве завершающего меро-
приятия в пространстве детского сада про-
водится литературный праздник (с участи-
ем родителей воспитанников ДОУ) по мо-
тивам сказов П. Бажова, на котором дети 
обыгрывают сюжеты понравившихся им 
фрагментов из произведений, уделяя нема-
ло внимания созданию образов, реквизиту 
и костюмам, представление о которых у де-
тей сложилось в том числе благодаря посе-
щению экспозиции. На литературном 
празднике педагогами демонстрируются 
уральские минералы: змеевик, малахит, 
яшма, аметист и пр., их названия встреча-
ются в сказах писателя. В ДОУ организуется 
выставка, на которой дети могут увидеть, 
что создается уральскими мастерами из 
этих минералов. При этом детям предлага-
ются следующие задания: назвать минера-
лы, описать героев сказов П. Бажова, игры-
драматизации, направленные на активиза-
цию словаря, грамматического строя речи, 
интонационной выразительности речи. 
Например, поговорить с кошкой Даренкой, 
позвать Серебряное копытце и т. д. 

Специфика культуры носителей языка 
может раскрываться и через мир профессий. 

При ознакомлении детей с темой «Про-
фессии» воспитанники знакомятся как с со-
временными профессиями, так и с теми, ко-
торые на сегодняшний день утрачивают ли-
бо утратили свою актуальность. Одна из 
«уходящих» профессий, которая обсуждает-
ся в процессе образовательной деятельно-
сти, – почтальон. Дети получают представ-
ление о трудовых обязанностях почтальона, 
анализируя его деятельность и функционал, 
начиная с истоков зарождения данного вида 
деятельности. Включение родителей в про-
цесс формирования представлений об этой 
профессии направлено на реализацию про-
ектной деятельности в ДОУ. В условиях по-
ликультурной среды представители различ-
ных национальностей могут собрать инфор-
мацию о работе почтальона в своей стране, 
об особенностях переписки, традициях 
написания писем, истории марок, создания 
конвертов. Детям предлагаются речевые 
упражнения, связанные с составлением 
письма, рассказом о марках: что может быть 
изображено на марках, для чего используют-

ся марки, на каких марках изображены реа-
лии, связанные с их родной культурой. 

Обогатить представление детей и их ро-
дителей о данной профессии возможно во 
время посещения почтового подворья – 
«Дом-музей литературно-мемориальный 
Ф.М. Решетникова», в котором представлены 
предметы почтового двора второй половины 
XIX века: одежда, хозяйственная утварь поч-
тового служащего, почтовые повозки. 

Результатом совместной деятельности 
участников образовательных отношений 
может стать создание тематического угол-
ка-выставки, где будут представлены мар-
ки, конверты, открытки разных стран, что, в 
свою очередь, расширяет географические 
представления детей. И в то же время дети 
воочию могут проследить эволюцию 
«письма»: от голубиной почты, бумажных 
конвертов до электронного письма, что поз-
волит сделать ребенку вывод о развитии со-
временной техники и технологий. Таким 
образом, описанные формы и приемы 
включения музейного пространства в обра-
зовательную среду ДОУ в контексте задач 
речевого развития ребенка в поликультур-
ной среде обеспечивают амплификацию 
образовательной среды ДОУ.  

Результаты исследования. В резуль-
тате проведенного исследования наблюдаем 
активизацию взаимодействия всех участни-
ков образовательных отношений, позитив-
ную динамику речевого развития детей, в 
том числе детей, для которых русский язык 
является не родным, и возрастание интереса 
к овладению русским языком в семьях – но-
сителях иной культуры.  

Заключение. Таким образом, очевид-
но, что решение задач речевого развития 
ребенка старшего дошкольного возраста в 
условиях поликультурной среды может 
быть связано с амплификацией образова-
тельной среды ДОУ посредством включения 
реального и виртуального музейного про-
странства с применением различных форм 
и приемов реализации образовательной де-
ятельности педагога и активным привлече-
нием в образовательный процесс всех 
участников образовательных отношений, с 
актуализацией содержания индивидуаль-
ной работы и взаимодействия с семьей. При 
этом в качестве основной содержательной 
линии обозначаем необходимость освоения 
детьми культуры Урала как культуры, объ-
единяющей народы, проживающие на од-
ной территории. Необходимы также допол-
нения в предметно-развивающей среде 
ДОУ, которые связаны с включением в дан-
ную среду реалий различных культур и ак-
туализации этого материала в процессе 
взаимодействия с детьми, что должно найти 
отражение в тематическом планировании. 
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